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Уважаемые чителя и родители!
Доро ие вып с ни и!

Примите самые теплые поздравления с праздни-
ом о ончанияш олы! Это знаменательная дата в жизни
аждо о челове а, расивый и желанный праздни .
Се одня вы прощаетесь со ш олой, оторая не толь о
дала вам знания, но и на чила др жить, общаться, лю-
бить, не пасовать перед тр дностями. А же завтра вам
предстоит перенять от старше о по оления эстафет
ответственности за с дьб своей Родины и родно о
Зырянс о о района. Доро ие ребята! Мы ордимся аж-
дым из вас! С отличием завершают ш ольн ю чёб
11 наших ребят. Мы верим, что после о ончания в за
или сс за вы вернетесь в родные рая и посвятите себя
любимом дел на родной зырянс ой земле, б дете
развивать район, бла о страивать е о, хранить и пре-
множать традиции. Ваши талант, энер ия, инициатива,
а тивная жизненная позиция н жны именно здесь. Рай-
он н жны рамотные врачи, сотр дни и полиции, стро-

ители, педа о и, работни и сельс о о хозяйства, пред-
ставители рабочих профессий. Надеемся, что через всю
жизнь вы пронесете бла одарность педа о ам и роди-
телям, оторые помо али вам взрослеть, заботились,
в ладывали свои д шевные силы, передавали знания
и опыт, чили побеждать. Нам бы хотелось, чтобы
аждо о из вас сбылись мечты, чтобы знания, навы и,
пол ченные в ш оле, при одились в жизни. Удачи вам,
счастья и все о само о л чше о. В добрый п ть!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

Доро ие вып с ни и,
поздравляю вас с о ончанием ш олы!

Вы живете в эпох серьезных перемен, о да осно-
вопола ающими ценностями жизни становятся обра-
зование, интелле т, здоровое честолюбие и целе ст-
ремлённость. Вы пол чили хорошие знания, обрели

первый опыт познания и освоения ново о - все это
поможет вам на след ющем этапе жизни. Сейчас, о -
да вы определяетесь с профессией, я желаю вам сде-
лать осознанный и правильный выбор.Желаю вам дач-
ной сдачи ЕГЭ.

Особо хочется поздравить медалистов. С азать, что
аждый из вас - молодец, мало, аждый из вас - насто-
ящий боец за своё светлое б д щее, за свои мечты,
за свои цели. Я от всей д ши хоч пожелать вам не
останавливаться на этой победе, не пре ращать верить
в себя и с аждым новым днём на ша или даже не-
с оль о приближаться самой большой мечте.

Успехов вам, вып с ни и, и настояще о счастья во
взрослой жизни!

Заместитель лавы Зырянс о о района по
социальной полити е - р оводитель Управления
образования Администрации Зырянс о о района

Н.В.ВОЖОВА

Парни из Высо о о по оряют высоты

В
жизни нынешних

вып с ни ов сред-
них ш ол всё сме-
шалось, всё сложи-

лось не та , а планировалось.
В планы, в сложившиеся тради-
ции вмешалась мировая панде-
мия оронавир са. Четвёртая,
ито овая и весьма важная чеб-
ная четверть прошла них в ди-
станционном режиме - онлайн,
или, а межд собой оворят
дети, это была " чёба на дис-
танте". Есть в этом и свои плю-
сы, и свои мин сы, ведь не все
дети отовыдобывать знания са-
мостоятельно. К том же, в чеб-
ном процессе важны общение,
обмен энер иями. Важно, чтобы
рядом был наставни , опытный
читель, оторый всё разъяснит,
разложит по полоч ам.

Последний звоно наших
вып с ни ов прозвенел не в
ш ольном оридоре, не на сце-
не, а все в том же онлайн-ре-
жиме. И дальше всё с ладыва-
ется не по мно олетней тради-
ции, а совсем по-др ом . У
нынешних вып с ни ов единый
ос дарственный э замен - ЕГЭ
пройдет в июле, сдавать е о
б д т не все, а толь о те, то
планир ет пост пать в в зы.
Ш ольные же аттестаты выда-
д т раньше. Ка с азала нам за-
меститель лавы района по со-
циальной полити е - р оводи-
тель правления образования
Нина Ви торовна Вожова, вр -
чение аттестатов состоится, а
толь оМинистерство просвеще-
ния вып стит соответств ющее
распоряжение.

-Сейчас в июне наших вы-
п с ни ов идет под отов а
э заменам, - сообщила Нина
Ви торовна. - Конс льтации пе-
да о и проводят в лассе с не-
большими р ппами ребят. Вы-
п с ной та же пройдёт в он-
лайн-режиме. Вып с ные вече-
ра нам ре оменд ют проводить
дистанционно. Вып с ни и -
люди взрослые, понимают сло-
жившиеся обстоятельства…

Нина Ви торовна Вожова
сообщила нам, что среди вып с-
ни ов-2020 в районе есть ре-

бята, оторых аттестаты б д т
с отличием. Та их аж 11 чело-
ве , все они помимо до мен-
та об о ончании средней ш о-
лы пол чат медали: 10 - феде-
ральные и один вып с ни -
ре иональн ю медаль. Среди
медалистов двое вып с ни ов
Высо овс ой средней ш олы -
Сер ей Князев иМатвей Князев.
Ребята хоть и носят одн фами-
лию, но не братья, а если и род-
ственни и, то очень-очень даль-
ние. Встретились мы с ними в
их родной Высо овс ой ш оле.

И родители, и педа о и ордят-
ся своими мальчиш ами. Гово-
рят, что с перво о ласса и Се-
режа, иМатвей чились хорошо,
можно с азать, без особых на
то силий, ш ольные на и да-
вались им ле о. Оба имели
все да свою точ зрения на а-
ие-то историчес ие моменты
или оцен ероев литерат р-
ных произведений. Сл чалось
межд ними и соперничество,
но, с орее, др жес ое, оторое
подстё ивало, давало стим л
чёбе, оворят педа о и.

А нам Сер ей и Матвей при-
знались, что пол чению меда-
лей особенно и не стремились.
Им были интересны все ш оль-
ные на и, и точные, и мани-
тарные, особенно история и об-
ществознание.

-После о ончания перво о
пол одия 11 ласса чителя
нам с азали, что по всем пред-
метам нас выходят пятёр и, -
оворит Сер ей Князев. - Это
было а -то неожиданно. С а-
зали, что и во втором пол о-
дии надо постараться держать
эт план , что за аттестат с от-
личием пола ается ещё и ме-
даль. Но на рада для меня, а ,
д маю, и для Матвея, не цель.
Но всё равно радостно, что
наша чёба оценена, и родите-
лям, наверное, тоже приятно.

Предстоящий единый ос -
дарственный э замен ребят не
страшит. Говорят, что на проб-
ных испытаниях всё них пол -
чилось. После э заменов высо-
овс ие медалисты планир ют
подавать до менты в нес оль-
о томс их в зов. Сер ей же
решил, что одним из них б дет
Томс ий ос дарственный ни-
верситет, фа льтет, связанный
с э оло ией. Матвей тоже с ло-
няется этой специальности, но
хочет пол чить её в Томс ом
политехничес ом ниверситете
или в ТУСУРе. Пожелаем меда-
листам и всем нынешним вы-
п с ни ам дачи в их новой
взрослой жизни. Дерзайте, все
доро и для вас от рыты!

Людмила
МАКАРОВА.

Вып с ни и-2020 Сер ей Князев и Матвей Князев
пол чат федеральные медали

Стр. 8
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Н.Н.Пивоваров:
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О сана Козловс ая под-
чер н ла, что отчет

предшествовала о ромная ра-
бота. Все политичес ие партии,
оторые представлены в обла-
стном парламенте, заранее на-
правляли лаве ре иона свои
вопросы. Ответы на них были
пол чены деп татами и разме-
щены на сайте За онодатель-
ной Д мы Томс ой области. По-
давляющее большинство этих
вопросов асалось задач, ото-
рые предстоит реализовать в
2020 од . Особо спи ер отме-
тила финансовые по азатели
ре иона по ито ам 2019 ода.

- Впервые за всю историю
Томс ой области объем вало-
во о ре ионально о прод та
превысил 600 миллиардов р б-
лей. Это та ой инте ральный
по азатель, оторый в полной
мере демонстрир ет работ
любо о ре иона. В то же время
в прошлом од Томс ая об-
ласть перечислила в федераль-
ный бюджет 171 миллиард р б-
лей нало ов. Это тоже достаточ-
но значимая цифра. И в оче-
редной раз бернатор обозна-
чил свою позицию, что совме-
стно с деп татс им орп сом
б дет продолжена работа с фе-
деральным центром по реше-
нию проблемы межбюджетных

Общество

4 июня бернатор Сер ей Жвач ин выст пил перед деп татами За онодательной Д мы
Томс ой области с еже одным отчетом о деятельности исполнительных ор анов

ре иональной власти за 2019 од. Се одня мы п бли ем омментарии отчет бер-
натора председателя За онодательной Д мы Томс ой области О.В.Козловс ой,
члена Совета Федерации В.К.Кравчен о и областно о деп тата Д.В.Ни лина

О сана Козловс ая:

Развитие в ре ионе есть и б дет: для это-
о нас есть все необходимые рес рсы.

Та ими словами я быхотелохара теризоватьсвои
впечатления от отчета бернатора. Несмотря ни
на а ие препятствия, ре ион веренно идет
вперед, живя настоящим и за ладывая надеж-
ный ф ндамент для б д щих прое тов. Э о-
номи а ре иона демонстрир ет рост по мно-
им по азателям: валовом ре иональном про-
д т , средней заработной плате, производ-
ственном инде с обрабатывающе о се тора
и по мно им др им инди аторам, сельс ом и лесном хозяй-
ствам, созданию новых высо опроизводительных рабочих мест.

Но за цифрами все да надо видеть людей: в работе над про-
е тами лавы ос дарства важны не расивые отчеты, а реальный
рез льтат, та все да оворит бернатор. Проблемы, несомненно,
есть: ровень бедности в 2019 од составил 14,5%, а средне одо-
вая инфляция и опережающий рост обязательных платежей не по-
зволили реально возрасти денежным доходам раждан. И п сть ро-
вень бедности является самым низ им за последнюю пятилет ,
нас это не должно спо аивать. Но мы видим и мно о положитель-
ных моментов: в м ниципалитетах области строятся новые сады,
ш олы, ремонтир ются больницы, бла о страиваются дворы, а ма-
лый бизнес продолжил в 2019 од свое пост пательное развитие.

Новый имп льс развитию области должны дать инициированные
президентом национальные прое ты. Мы живем в ре ионе, обладаю-
щем мощным потенциалом для то о, чтобы помочь федеральном цен-
тр решить целый ряд вопросов, связанных с реализацией нацпрое тов.
Наш потенциал за лючен и в валифицированных адрах, на чно-обра-
зовательном омпле се,ивбо атойприроднымирес рсамиэ осистеме.

В о тябре в Совфеде состоялись Дни Томс ой области: в рам-
ах это о мероприятия сенаторы обс дили вопросы, асающиеся
федеральной поддерж и наше о ре иона. Р оводство верхней
палаты высочайшим образом оценило выст пление бернатора
Сер ея Жвач ина - ровень проработанности вопросов и масш-
табность выдви аемых инициатив.

Один из лавных вопросов, над оторым а тивно работает оманда
лавыре иона-этоизменениесистемымежбюджетныхотношений.“Пять
ре ионов Сибири перечисляют меньше, чем одна Томс ая область. При
этомобеспеченностьнаша-0,76.<…>.Мыпо30миллиардовдобавляем
аждый од в бюджет РФ и нес оль о миллиардов теряем в областном
бюджете”, - отмечалСер ейЖвач ин. ПредседательСоветаФедерации
ВалентинаМатвиен оподдержаланаше о бернатора... Эт работ мы
продолжим, это вопрос наше о страте ичес о о развития. Мы все-
да были единой омандой и справимся с любыми сложностями.

Владимир Кравчен о:

Председатель За онодательной Д мы Томс ой области
О сана Козловс ая поделилась впечатлениями от до -
лада лавы ре иона о деятельности исполнительных
ор анов ре иональной власти за 2019 од, с оторым

Сер ей Жвач ин выст пил перед деп татами
на 48-м собрании Д мы.

Объединить
силия в интересах
жителей Томс ой области

Живём настоящим,
но создаём ф ндамент

б д ще о

Г берна-
торСер-

ей Жвач ин
представил
отчет о дея-
тельности за
2019 од. Что
хотелось бы
отметить? Во-
первых, в от-
чете не забыта ни одна терри-
тория: лава ре иона последо-
вательно реализ ет принцип
развития всех районов. Вне за-
висимости от то о, де прожи-
вает ражданин, не о должен
быть определённый стандарт
проживания: нормальные доро-
и, дост п ачественном об-
разованию и медицинс им с-
л ам, связь, возможность
творчес ой и профессиональ-
ной деятельности. По всем этим

отношений. Мы не можем со-
ласиться с тем, что три четвер-
ти нало ов, оторые собирают-
ся на нашей территории, Томс-
ая область вын ждена отдавать
в федеральный бюджет, - под-
чер н ла спи ер.

Еще одним значительным
рез льтатом, по мнениюО саны
Козловс ой,сталадоходнаячасть
онсолидированно о бюджета
Томс ой области, оторая в про-
шлом од составила почти 80
миллиардов р блей (на 5,7 мил-
лиардабольше, чемв2018 од ).

- С аждым одом набирает
обороты развитие обрабатыва-
ющей промышленности. Про-
мышленное производство се-
одня формир ет более 40 %
валово о ре ионально о про-
д та. А обрабатывающие про-
изводства за од обеспечили
рост поряд а 10 %, что помо -
ло омпенсировать со ращение
доли нефте азово о се тора,
сырьевых отраслей. Но нефте-
азовые омпании еще дол ое
время продолжат оставаться
реп ой опорой для ре иона,
обеспечивая за азами наши
промышленные предприятия.
Та ой рост областно о бюдже-
та обеспечен и бла одаря том ,
что наша территория а тивно
частв ет в реализации 12 на-

циональных прое тов, а значит,
пол чает р пные трансферты
из федерально о бюджета. И
весь отчет бернатора шёл
с возь призм реализации этих
национальных прое тов, - с а-
зала О сана Козловс ая.

Спи ер расс азала о серь-
езных изменениях, оторые
происходят в на чно-образова-
тельном омпле се.

- К нам приезжают читься
ст дентыиз 90 странмира.Про-
должается реализация р пно-
о прое та по строительств
амп са. Федерация делает
больш ю став на наш ре и-
он в прое тах по э спорт об-
разовательных сл и привле-
чению иностранных ст дентов.
И это тоже наша общая засл -
а. Но лавное, что отметил
Сер ей Жвач ин: всё, что де-
лается в Томс ой области - де-
лается для челове а! Для е о
безопасной и омфортной жиз-
ни, для роста е о бла осостоя-
ния, - подчер н ла спи ер.

Председатель областно о
парламента беждена, что ны-
нешняя сит ация с пандемией
продолжит вносить свои орре -
тивывдол осрочныепланыраз-
вития. Но все социальные обя-
зательства, оторыевзялнасебя
ре ион, б д т исполнены.

направлениям ведется а тивная
работа. Во-вторых, бернатор
меет находить нестандартные
п ти решения самых сложных
вопросов, несмотря ни на а ие
э ономичес ие проблемы. В-
третьих, р оводителя облас-
ти есть чет ое представление
наше о настояще о и б д ще-
о, в отором б д т жить наши
дети и вн и. Помните, в свое
время Е ор К зьмич Ли ачев на-
чинал реализацию прое тов, о-
торые до сих пор обеспечива-
ют наше бла осостояние? Сер-
ей Жвач ин та же делает все
возможное, чтобы область по-
л чила новый имп льс для раз-
вития. Та , например, именно он
начал про рамм азифи ации
мно их районов области. В чис-
ло первоочередных районов
вошли и территории Прич лы-

мья: Зырянс ий, Те льдетс ий
и Первомайс ий районы.

В ороде же выдвин та сме-
лая инициатива по строительств
ново о ст денчес о о ород а на
20000 мест и созданию на чно-
исследовательс о о центра ми-
рово о ровня. Казалось бы, до
орода дале о, разобраться бы
со своими доро ами и соци-
альным развитием. Но о оло
80% зырянс их вып с ни ов
ед т пост пать в чебные заве-
дения Томс а. Они должныжить
в омфортных словиях, пол -
чать самые востребованные
знания и, раз меется, найти хо-
рош ю работ . Все мы мечтаем
о бла опол чии детей! Бла ода-
ря бернаторс им инициативам
эта цель б дет дости н та. И все
это дела не та о о дале о о б -
д ще о.

Не забывается и о решении
нас щных задач, стоящих перед
он ретной территорией. Рас-
с аж лишь о не оторых ре-
шенных задачах 2019 ода. Ос-
новной вопрос - азифи ация.
В 2019 од ПАО "Газпром" ве-
дет строительство 6 межпосел-
овых азопроводов (общая
протяженность - 87 м) до 11 на-
селенных п н тов восточной
части области, в том числе
села Зырянс о о, для обеспе-
чения техничес ой возможно-
сти подачи аза потребителям.

В 2019 од КФХ из Зырян-
с о о района пол чило ранто-
в ю поддерж . Решаются про-
блемы связи: за счет средств
областно о бюджета л чшено
ачество подвижной радиотеле-
фонной связи в селах Шиняево
и Миш тино. В планах - обес-

печение дост пности сотовой
связи в селе Высо ое.Та же на
2020 од намечено завершение
строительства и пол чение раз-
решения на ввод в э спл ата-
цию детс о о сада на 145 мест.

Важный вопрос - строитель-
ство моста через ре Яя: в на-
стоящий момент выполнены
работы по инженерным изыс-
аниям и разработ е прое тной
и рабочей до ментации, ото-
рая необходима для под отов-
и заяв и на строительство мо-
стово о перехода через ре Яя
на автомобильной доро е Боль-
шедорохово-Те льдет.

И это лишь не оторые из
решенных вопросов: объема
азетной полосы не хватит, что-
бы расс азать о ремонте доро ,
поддерж е сельс о о хозяйства,
поддерж е бизнес-инициатив...

Дмитрий Ни лин: Глава ре иона реализ ет принцип
развития всех районов



13 июня 2020 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Свозрастом детс ая беспеч-
ность прошла. То ли родите-
ли с мели наставить Саш на

п ть истинный, то ли просто время было
та ое. В те оды деревенс ие дети твер-
до знали, что в жизни им придется по-
ла аться толь о на себя. На помощь ро-
дителей не рассчитывали, напротив - зна-
ли, что очень с оро придет их время
поддерживать отца с матерью. Поэтом
н жно читься, пол чать профессию, ра-
ботать. Справившись со своей детс ой
беспечностью, Але сандрш ол о ончил,
выбрал вполне деревенс ю профессию
ветеринара и пост пил в сельс охозяй-
ственный техни м. А дальше все пошло
своим чередом. Устроился молодой спе-
циалист на работ и стал исправно вы-
полнять обязанности. Начал с должности
ветсанитара и постепенно дошел до лав-

Земля и

По жизни
сюношес им задором

Недавно Але сандр Павлович Нефедов
было присвоено звание “Почетный ражданин Зырянс о о района”

но о ветеринарно о врача хозяйства. Об-
щительный, тр долюбивый, ответствен-
ный, ле о сходящийся с людьми специ-
алист с не емным хара тером, он быст-
ро был замечен в олле тиве от орм-
совхоза "Зырянс ий". Але сандра Нефе-
дова приняли в партию, стали выбирать
на различные общественные должнос-
ти то по профсоюзной, то по партийной
линии. Словом, арьера шла в ор .

В семье было тоже все в поряд е.
Але сандр встретил свою Люб , влюбил-
ся, женился, молодые детей родили, вос-
питывали, все, а пола ается в нормаль-
ной советс ой семье. Жил, работал, заоч-
но пол чил высшееобразование. Но с дь-
ба или Бо послали ем дополнительное
испытание. Несчастный сл чай привел
Але сандра Павловича в больниц , в реа-
нимацию.Жизньдо тораем спасли, авот
с правойр ойпришлосьрасстаться.

Пиш эти стро и и ни а не мо со-
поставить две очевидные вещи: н , не
вяжется слово "инвалид" с образом
Але сандраПавловича! Понятно, что сра-
з после больницы было все очень даже
непросто. Но видно, помо ем тот веч-
ный мальчишес ий задор, оптимизм, о-
торый сохранился в хара тере. Помните,
а в детстве мальчиш и бахвалятся: "Да
я тебя одной левой!". Вот та и стал спо-
рить и соперничать с жизнью наш ерой.
Он быстро на чился все делать одной ле-
вой! И теперь жемно им дв р имфор
даст. Одной левой Але сандр Павлович

правляется в о ороде, одной левой но-
сит в дом дрова, топит печь, строит что-
то во дворе, летом сажает, поливает, про-
палывает, бирает. Зимой одной левой
сне из о рады дочиста вы ребает. Ра-
бот себе этот челове найдет все да,
потом что без нее он просто не может!
Але сандр Павлович быстро на чился
вновь водить машин .

Конечно, ветврач выполнять одной
р ой свои обязанности проблематич-
но, но ведь он меет работать с людьми!
Должность начальни а почтово о отде-
ления пришлась Але сандр Павлович
впор . И снова ответственная работа, и
снова жизнь верн лась в привычное
р сло. Потом перестрой а, 90-е оды,
снова др ая работа, за отор ю Але -
сандр Павлович тоже взялся ле о, но
со всей ответственностью. И вот же
пенсия по возраст . Можно бы и отдох-
н ть, но образ праздно отдыхающе о
Нефедова а -то снова не вяжется с дей-
ствительностью! Але сандра Павловича
выбирают председателем районно о
совета ветеранов, и он с оловой ходит
в эт работ . Старается, а может, по-
мо ать пожилым людям, решать порой
непростые их проблемы, ор анизовы-
вать для них разно о рода встречи и
мероприятия. Ор анизаторс их способ-
ностей и д шевной теплоты, неравно-
д шия ем не занимать.

С выходом на пенсию настоящей
страстьюдляАле сандраПавловича стала

работа в о ороде. И л -то он из семе-
че и антс ий выращивает! И в тепли-
це Нефедовых расота неопис емая,
и вино рад растет, и простые овощи не
отстают от ди овинных растений. По-
верьте, я сама эти л овицы размером с
хорош ю реп видела, помидоры и ран-
ние о рцы пробовала. Але сандр Пав-
лович - челове хлебосольный и все-
да рад остить др зей плодами свое о
тр да. Конечно, хвалить рожай мно о
ле че, чем е о вырастить. Понятно, что
все не та ле о делается, а мне сей-
час пишется. И одоч ов Нефедов же
семьдесят, хотя лядя на не о, про ста-
рость оворить совсем не хочется! По-
нятно, что стает. Но, видно, тот озорной
деревенс ий парниш а до сих пор жи-
вет в д ше Але сандра Павловича и здо-
рово ем помо ает! А знаете, если при-
лядеться Нефедов повнимательней,
то это о озорни а даже и видеть мож-
но! Хорошо в нем живаются: м дрость,
нажитая одами, и молодость, опять-та и
одами хранимая…
Недавно Але сандр Павлович Не-

федов за е о большой в лад в разви-
тие ветеранс о о движения в районе
решением Д мы было присвоено зва-
ние "Почетный ражданин Зырянс о о
района". Поздравляю е о с этой засл -
женной на радой, и надеюсь, что этот
челове "одной левой" возьмет еще
мно о а тивных лет жизни.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

От перво о лица

Наст пило
время совершенствовать

Констит цию страны

В детстве я был еще тем х ли-
аном! - признается Але сандр
Павлович Нефедов. - Ч дили мы с
деревенс ими пацанами вовсю! Не
та чтобы за оны нар шали, а
просто вся ие мел ие па ости
вытворяли. Однажды меня за эти
продел и даже из ш олы хотели
ис лючить…

Очень мест поправ-
а о приоритете Кон-
стит ции России в на-

шем правовом пространстве,
это арантир ет независимость
ос дарства и требование за-
мещению лавных постов в о-
с дарстве лиц, имеющих толь-
о российс ое ражданство. Ус-
тановление о раничений для
замещения ос дарственных и
м ниципальных должностей,
должностей ос дарственной и
м ниципальной сл жбы, в том
числе о раничений, связанных с
наличием ражданстваиностран-
но о ос дарства либо вида на
жительство или ино о до мен-

та, подтверждающе о право на
постоянное проживание ражда-
нина Российс ойФедерации на
территории иностранно о ос -
дарства, обяжет чиновни ов лю-
бо о ровня сосредоточить си-
лия в своей работе толь о на за-
мещаемом пост .

Значительно расширены
полномочия СоветаФедерации,
хотя в то же время Россия ос-
тается президентс ой респ бли-
ой, за Президентом сохраняет-
ся р оводство Воор женными
силамии всей правоохранитель-
ной системой, сохраняются ос-
новные полномочия, в том чис-
ле по отстранению министров.

Это оворит о том, что в России
сложилась стабильная полити-
чес ая система.

Введение в Констит цию но-
вой статьи 671, а та же внесе-
ние в статью 69 изменений, а-
сающихся защиты льт рной
самобытности всех народов и
этничес их общностей Россий-
с ойФедерации, арантирован-
ное сохранение этно льт рно-
о и язы ово о мно ообразия,
поддерж а соотечественни ов,
проживающих за р бежом, та -
же способств ют реплению
ос дарства и единению е о
мно онационально о народа.

Введение новой статьи 791
подтверждает то, что с ществ -
ет на самом деле - Российс ая
Федерация принимает меры по
поддержанию и реплению
межд народно о мира и безо-
пасности, обеспечению мирно-
о сос ществования ос дарств
и народов, недоп щению вме-
шательства во вн тренние дела
ос дарства.
Дополнение статьи 75 Кон-

стит ции нормами, арантир ю-
щими минимальный размер
оплаты тр да, не менее вели-
чины прожиточно о миним ма,
тр доспособно о населения в

целом по Российс ой Федера-
ции, ос ществление инде сации
пенсий не реже одно о раза в
од, а та же арантии обязатель-
но о социально о страхования,
инде сация социальных посо-
бий и иных социальных выплат,
без словно, необходимы раж-
данам Российс ойФедерации.

За период нахождения на
пост Президента РФ Владими-
ра Владимировича П тина Рос-
сийс ая Федерация из состоя-
ния нестабильности, райней
бедности и заи рывания перед
иными державами заняла лиди-
р ющие позиции на мировой
арене.

Та им образом, чтобы не
доп стить в стране хаоса, воз-
врата страны на не приемле-
мые для нас позиции, необхо-
димо предоставить возмож-
ность действ ющем Президен-
т частвовать в след ющих из-
бирательных ампаниях на этот
пост, что и предпола ается за -
репить частью 3.1 статьи 81 Кон-
стит ции Российс ой Федера-
ции: положение части 3 статьи
81 Констит ции Российс ойФе-
дерации, о раничивающее чис-
ло сро ов, в течение оторых
одно и то же лицо может зани-

мать должностьПрезидентаРос-
сийс ойФедерации, применяет-
ся лиц , занимавшем и (или)
занимающем должность Пре-
зидента Российс ойФедерации,
без чета числа сро ов, в тече-
ние оторых оно занимало и
(или) занимает эт должность на
момент вст пления в сил по-
прав и Констит ции Российс-
ой Федерации, вносящей со-
ответств ющее о раничение, и
не ис лючает для не о возмож-
ность занимать должность Пре-
зидента Российс ойФедерации
в течение сро ов, доп стимых
азанным положением.
Ка и все раждане России,

и Зырянс о о района в частно-
сти, я верен в том, что наст -
пило время совершенствовать
Констит цию Российс ойФеде-
рации. Любое л чшение ос-
новно о за она страны в польз
населения давно назрело и яв-
ляется се одня весьма и весь-
ма а т альным. Несомненно,
н жно поддержать поправ и,
предложенные Президентом,
прийти на част и или про оло-
совать дома, ведомив об этом
избирательн ю омиссию.

Глава Зырянс о о района
Н.Н. ПИВОВАРОВ

Январс ое обращение Президента стало одним из
мощных и своевременных решений по внесению
изменений в Констит цию Российс ой Федерации,
отор ю принимали десят и лет назад. Время стреми-

тельно течет вперед, мно ое меняется в стране и мире.
С одной стороны - стабильность и веренность в завт-
рашнем дне, с др ой - недостато мер, за репленных
в Констит ции, привели необходимости де-то от ор-
ре тировать действ ющие положения, а де-то арди-
нально изменить их. По-моем , Президент сделал то,

че о ни то не ждал.
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ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯЦЕНА !

Анти ризисная а ция!
ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
08.00 Др ие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая планета 12+
08.45,00.00ХХве 12+
09.50, 21.25Х/ф"ДЕТИНЕБЕС"12+
11.15 Д/ф "Х циев.Мотор идёт!" 12+
12.35Academia12+
13.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
14.05Эпизоды12+
14.45 Спе та ль "Идиот" 12+
17.45, 01.00 Инстр ментальные ансамбли 12+
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07.35, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
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10.00, 21.25Х/ф"КОМНАТАМАРВИНА"12+
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аридзе 12+
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14.05, 20.45Ис сственный отбор 12+
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18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45Д/с "Восемьдней, оторыесоздали
Рим" 12+
08.50, 23.55 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 12+
10.00, 21.25Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЭРОЛ"12+
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Владимиром
малаховым 12+
12.35Academia12+
14.05, 20.45Ис сственный отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30, 01.00 Инстр ментальные ансамбли 12+

18.35 Петров а, 38 12+
19.00, 01.50Д/ф "Ч чело". Не добная правда" 12+
19.45 Д/с "Восемь дней, оторые создали Рим" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. Гели он" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25Х/ф "ОДИССЕЯКАПИТАНАБЛАДА" 0+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой.Сер ейДроботен о12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.0590-е. Кремлёвс иежёны16+
18.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
22.25 Голодные и ры - 2020 16+
22.55, 01.50Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.05,06.45,07.35,08.25,09.25,09.45,10.40,11.25,
12.20,13.25,13.40,14.35,15.25Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
16.20, 17.45, 18.45Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.35Х/ф"ГЕРОЙПОВЫЗОВУ"16+
23.50Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЕННЫХ"16+
ОТР
07.00 Большая страна 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45,15.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+

09.55Т/с "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.55Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05 Большая на а России 12+
01.45 От прав возможностям 12+
ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙРУБЕЖ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.55,13.20Т/с "СНАЙПЕР-2.ТУНГУС"16+
13.40, 17.05Д/ф "Н леваямировая" 12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра и Гитлера" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"9РОТА"16+
22.50 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40,05.00Поделамнесовершеннолет-
них 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.20Тестнаотцовство16+
11.55,02.25Д/ф"Реальнаямисти а"16+
13.10, 01.30Д/ф "Понять.Простить" 16+
14.15, 01.05Д/ф"Порча" 16+
14.45 Х/ф "ТАНКИСТЫСВОИХНЕБРО-
САЮТ"16+
19.00, 22.35Х/ф "ПОСЛЕДНИЙХОДКО-
РОЛЕВЫ"12+

22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Утомлённыеславой16+
11.00,12.55,14.50,18.40,20.45,00.00,01.55Новости
11.05, 18.45, 23.20, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети " (Биль-
бао) - "Атлети о" 0+
14.55Ф тбол. Чемпионат Германии. "0+
16.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
17.55Профессиональный бо с иММА. Афиша 16+
19.15 "Зенит" 2003 .Избранное0+
19.45 Идеальная оманда 12+
20.50 НеФ тбольные истории 12+
21.20 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
00.05 От рытый по аз 12+

14.45Спе та ль "Ревизор" 12+
17.00Д/ф "Домполярни ов" 12+
17.45, 01.05 Инстр ментальные ансамбли 12+
18.35 Д/с "Арте " - 95! "Запечатленное время" 12+
19.00,01.50Д/ф"Плюмб м.Металличес иймальчи "12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "12СТУЛЬЕВ"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35,04.50Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.0590-е.Королишансона16+
18.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
22.25, 05.30 Осторожно, мошенни и! Т рец ий поце-
л й 16+
22.55,01.50Д/ф"МаринаЛадынина.Вплен измен"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.45,06.30,07.15,08.10,09.25,09.30,10.25,11.25,12.15,
13.25 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ"16+
13.40,14.35,15.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
16.20, 17.45, 18.45Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.35Х/ф"ГЕРОЙПОВЫЗОВУ"16+
23.50Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЕННЫХ"16+

ОТР
06.00 Лица в истории 12+
06.10, 11.00, 22.05Д/ф "Золото. Власть
над миром" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.10,20.00,21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45,15.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.55Т/с"ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.55Домашниеживотные с Гри орием
Манёвым12+
12.20,03.20Т/с"НЕСЛУЧАЙНАЯВСТРЕЧА"12+
15.00,02.00Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Задело!12+
02.50Д/ф"Моявойна"12+
ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.45 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 16+
10.30,13.20,17.05Т/с"КОТОВСКИЙ"0+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра и Гитлера" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

18.25 Цвет времени 12+
18.35Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.50Д/ф "ЗаставаИльича". Исправленном не
верить" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45Х/ф"БУДНИУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
10.35Д/ф"ВалентинЗ б ов.Поцел йнадпропастью"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 04.50Мой ерой. ВладимирЗайцев 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.05 90-е. Граждане бары и! 16+
18.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
22.25 Вся правда 16+
22.55, 01.45 Хрони и мос овс о о быта. Дети рем-
левс их небожителей 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.40,06.20,07.05,08.00,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25
Т/с"НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКАГУРОВА. 16+
13.40,14.35,15.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
16.20, 17.45, 18.45Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.30,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+

21.35Х/ф"ГЕРОЙПОВЫЗОВУ"16+
23.50Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЕННЫХ"16+
ОТР
07.00, 05.05Большая страна 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45,15.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.55Т/с "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.55Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.20, 03.20Т/с "НЕСЛУЧАЙНАЯВСТРЕЧА"12+
15.00,02.00Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
02.50Д/ф"Моявойна"12+
ЗВЕЗДА
06.35, 08.15Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра и Гитлера" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+

18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.30Тестнаотцовство16+
12.05, 02.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.20Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "ЖЕНИТЬНЕЛЬЗЯПОМИЛОВАТЬ" 16+
19.00,22.35Х/ф"ХИРУРГИЯ.ТЕРРИТОРИЯЛЮБВИ"12+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Утомлённыеславой16+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.40,22.50,01.25Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.55, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - "Ба-
вария" 0+
15.35 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
01.30ОбзорЕвропейс их чемпионатов 12+

ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и 3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3), ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ (7 т.р. за м3), ГОРБЫЛЬ ( амаз - 1,5 тыс. р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05. ре лама

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

р е л ама

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

.АСИНО

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК3"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
07.10, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 03.25Тестнаотцовство16+
12.25, 02.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.15Д/ф"Порча" 16+
15.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙХОДКОРОЛЕВЫ"12+
19.00, 22.35Х/ф"ЖЕНИТЬНЕЛЬЗЯПОМИЛОВАТЬ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Утомлённыеславой16+
11.00,12.55,14.50,16.15,19.15,20.35,22.50,01.25Новости
11.05, 16.20, 19.20, 22.55, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.55 ТотальныйФ тбол 12+
15.55 "Главные дерби Серии А". 12+
17.00 Ли аСтаво . Вечер бо са. 16+
18.15 Д/ф "Ко да папа тренер" 12+
20.05 Тренерс ийштаб 12+
20.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов.
Продажа профлиста.
Тел. 8-913-857-90-34. р

е
л
а
м
а
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05,00.50,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45Д/с "Восемьдней, оторыесоздали
Рим" 12+
08.50,00.00Х/ф"ОТИДО"6+
10.00,21.25Х/ф"КЕНТЕРВИЛЬСКОЕПРИВИДЕНИЕ"0+
11.40, 23.05Оперные театрымира с ЛюбовьюКазар-
новс ой12+
12.35Academia12+
14.10, 20.30 Театральная летопись 12+

У работодателей появилась возможность омпле -
товать свой штат с помощью портала "Работа в Рос-
сии" (https://trudvsem.ru/cv/search ). Данный сервис по
подбор ва ансий и работни ов является ос дарствен-
ной информационной системой федеральной сл жбы
по тр д и занятости. Он создан, чтобы помочь людям
найти работ , а работодателям - сотр дни ов. И в от-
личие от большинства оммерчес их сайтов подоб-
ной направленности предоставляет информацию БЕС-
ПЛАТНО.

Для пол чения дост па информационной систе-
ме, работодателю необходимо заре истрироваться и
создать личный абинет на сайте. Потом при помощи
фильтров выбрать ре ион, район и населённый п н т,
в отором он бы хотел ре р тировать сотр дни ов.

По данным департамента тр да и занятости на-
селения Томс ой области, рейтин самых востребо-
ванных профессий воз лавляют врачи различных

Центр занятости информир ет

Работодатели мо т найти сотр дни ов с помощью портала
"Работа в России"

Общероссийс ий рес рс предоставляет работодателям данные о соис ателях бесплатно

специализаций, медсёстры, инженеры, воспитате-
ли детс их садов и продавцы. Та же среди востре-
бованных профессий - водители, охранни и, воен-
носл жащие, борщи и сл жебных помещений.

В размещённых на портале "Работа в России" ре-
зюме отражена ма симально полная информация о
соис ателях. Через личный абинет работодатель мо-
жет запросить онта тные данные заинтересовавших
е о специалистов, созвониться с ними или отправить
им при лашение на собеседование, оторое можно
провести дистанционно - при помощи с айпа или ино-
о сервиса онлайн-связи.
Портал обещает не толь о минимизировать время

для поис а подходяще о андидата, но и помочь опти-
мизировать сам процесс. Например, в допразделе "Те-
сты" есть возможность при репить аждой ва ансии
специальный тест.

"Тест может отражать специфи должности или

быть ниверсальным для всех ваших андидатов, - пи-
ш т администраторы портала. - Вы можете задать жёс-
т ие словия отбора. И для ва ансий, оторых пред-
варительное тестирование является обязательным, воз-
можность от ли н ться соис ателей появится толь о
после спешно о прохождения тестирования. Ответы
соис ателей помо т вам ещё до собеседования оце-
нить различные знания и навы и, сильные и слабые
стороны андидата".

Что асается соис ателей, то онимо т за р зить своё
резюме в един ю баз данных а при помощи специ-
алистов сл жбы занятости, та и самостоятельно - че-
рез личный абинет. Верность за р женных данных -
стаж, место работы и прочее - в любом сл чае прове-
рят специалисты п тём межведомственно о взаимо-
действия. И выст пят в роли модераторов, если это
необходимо. Чтобы информация на сайте была не толь-
о надёжная, но и добная в использовании.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.40Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Большое ала-представление 100-летию Со-
ветс о о цир а 12+
23.50 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+

15.05Спе та ль "Горе от ма" 12+
17.40, 01.10 Инстр ментальные ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Достояние респ бли и". Бродя а и
задира, я обошел полмира" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
10.35 Короли эпизода.Мария Вино радова 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой.ЮрийСоломин12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00, 01.05 90-е. Вш мномзале ресторана 16+
18.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА"12+
22.25 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.10,03.05Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.20,12.20,
13.25 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ"16+
13.40,14.35,15.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
16.20, 17.45, 18.45Т/с "СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.30,02.50,03.25,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+

21.35Х/ф"ГЕРОЙПОВЫЗОВУ"16+
23.50Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЕННЫХ"16+
ОТР
06.00 Лица в истории 12+
06.05,11.00,22.05Д/ф"ТайнасмертиТ танхамона"12+
07.00, 05.05Большая страна 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45,15.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.55Т/с "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.55Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.20 Т/с "НЕСЛУЧАЙНАЯВСТРЕЧА" 12+
15.00,02.00Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Мояистория12+
02.50Д/ф"Моявойна"12+
ЗВЕЗДА
06.45, 08.15Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра и Гитлера" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН" 18+

22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.30Тестнаотцовство16+
11.55, 02.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 01.45Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.20Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯЛЮБВИ" 12+
19.00,22.35Х/ф"ОТЧАЯННЫЙДОМОХОЗЯИН"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Утомлённыеславой16+
11.00,12.55,15.00,17.05,20.55Новости
11.05, 17.10, 21.00, 02.25 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
15.05Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
18.05 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
18.25 Реальный спорт. Ре би 16+
18.55 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
21.30Ф тбол. ЧемпионатИталии. 0+
23.35ВсенаФ тбол! 16+

18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом льт ры и смеха 16+
23.50Х/ф"ПОНАЕХАЛИТУТ"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Жизнь замечательных идей 12+
08.05,13.20Д/с"Восемьдней, оторыесоздалиРим"12+
08.50,23.55ХХве 12+
09.45, 16.45, 00.55Красивая планета 12+
10.00, 21.25Х/ф"ВОЖДЬКРАСНОКОЖИХ"12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40,23.00ОперныетеатрымирасЕленойОбразцовой12+
12.35Academia12+
14.05, 20.45Ис сственный отбор 12+
14.45 Спе та ль "Крейцерова соната" 12+
17.00Д/ф "МетаморфозыЛеонидаЛавровс о о" 12+
17.40, 01.10 Инстр ментальные ансамбли 12+
18.35Д/с "Запечатленное время" 12+
19.00, 01.45 Д/ф "Зимний вечер в Га рах". В чечет е
лавное - раж!" 12+
19.45Ис атели 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Д/ф"НатальяСелезнева.Се ретпаниКатарины"12+
08.50, 11.50Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.10 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
14.50Городновостей
15.05 Д/ф "Бе и, не о лядывайся!" 12+
18.15 Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ" 16+
19.55Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10Х/ф"ОТЦЫ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,12.10,
13.25Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
13.40,14.30,15.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
16.20,17.30,18.30,19.35Т/с"СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
20.40,21.30,22.40,23.30,00.35Т/с"СЛЕД"12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,03.15Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+

21.35Х/ф"ГЕРОЙПОВЫЗОВУ"16+
23.30ЧП.Расследование16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р с-
с о о12+
00.30 Квартирни НТВ Мар ли-
са16+
ОТР
06.05,11.00,22.05Д/ф"Тайнасмерти
Т танхамона" 12+
07.00, 19.35Имеюправо!12+
07.10,12.30,20.05,21.10Т/с"ДЕТЕК-
ТИВНОЕАГЕНТСТВО "ИВАНДАМА-
РЬЯ" 16+
08.45,15.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50Среда обитания 12+
09.55 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА"0+
11.55, 04.40 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
15.00Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Сл ж Отчизне12+
02.00Д/ф "За рождение!" 12+
ЗВЕЗДА
05.35Т/с"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Гений развед и. Арт р Арт зов" 12+
09.20Х/ф"ТИХОЕСЛЕДСТВИЕ"16+
10.45,13.20,17.05,17.30,21.30Т/с"КРАСНЫЕГОРЫ"16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
01.45Х/ф "ПОЕДИНОКВТАЙГЕ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 02.55Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Финансы поют романсы?" 16+
21.00Д/ф "Про лятие2020- о" 16+
22.05 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ5" 16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.10, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.10, 03.20Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.55Д/ф"Порча" 16+

ре лама

СНИМУ 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.

Из отовим и становим
ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Выезд на замер БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

ООО “Втормет” треб ется
азорезчи .
Полныйсоцпа ет. Тел. 8-909-545-21-13.

Техосмотр
(территорияавтош олыДОСААФ,500р б.)

проводится
ежедневно с 8.30 до 16.30.
Тел. 8-982-238-16-09.  

р
е

л
а
м
а

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин . Живой с от.
Расчет наличный. Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , барани-
н .Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-
48-48, 8-923-420-53-58. ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , баранин . Доро-
о.Тел.8-952-679-25-88, 8-913-105-75-95.

ре лама

14.45Х/ф"ОТЧАЯННЫЙДОМОХОЗЯИН"16+
19.00, 22.35Х/ф "ДРУГАЯЯ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.25Х/ф"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"16+
01.15Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Утомлённыеславой16+
11.00,12.55,15.00,17.05,19.10,21.55,01.55Новости
11.05, 15.05, 19.15, 22.00, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Чемпионат Порт алии. "Спортин " -
"Тондела"0+
15.35 "Зенит" 2003 .Избранное0+
16.05 Идеальная оманда 12+
17.10Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
19.45Ф тбол. С пер бо Италии. 0+
22.25 И раем за вас 12+
22.55Ф тбол.ЧемпионатБелор ссии. Прямаятрансляция
00.55 Все наФ тбол! Афиша 12+

Усл и э с аватора
(слив, по реб, т алет).
Тел. 8-923-423-37-54, Вадим.

ре лама

Любые ремонтные и
строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54. ре лама
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СУББОТА, 20 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

Продам
шта етни , прожильни ,
тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.

Тел. 8-906-958-37-02.
 
р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и. Финал 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Юрий Соломин. Больше, чем артист 6+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.45 На дач ! 6+
15.00Х/ф"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
00.10 Х/ф "ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
07.10 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 16+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.45 На дач ! 6+
15.15Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"0+
16.40 Призвание. Премия л чшим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.45Что?Где?Ко да?
РОССИЯ1
04.30,01.50Х/ф"ПРЕВРАТНОСТИСУДЬБЫ"16+
06.10,03.25Х/ф"ЭГОИСТ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.25100ЯНОВ12+
12.30Х/ф"ПОГОВОРИСОМНОЮОЛЮБВИ"12+
16.10 Х/ф "КТОЯ" 18+
20.00Вестинедели
22.00 Россия. Кремль. П тин 12+
23.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Две с аз и". "При лючения Б ратино" 12+
08.00, 23.45 Х/ф "НЕНАГЛЯДНЫЙМОЙ" 12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00 Х/ф "ВЕРЬТЕМНЕ,ЛЮДИ" 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.15 Диало и о животных 12+
12.55 Др ие Романовы 12+
13.25Гала- онцертла реатоввсероссийс о офестива-
ля- он рсалюбительс их творчес их олле тивов12+
14.50 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕПРОИСШЕСТВИЕВБРИК-

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под вод любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63. ре лама

Гр зоперевоз и, переезды.
Печи банные. Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

ПРОДАМ КИРПИЧ новый,
СИБИТ, Ж/Б ольца.
Достав а манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама

РЕМОНТ
- стиральных, пос домоечных машин,
- титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных.
Выезд мастера и диа ности а
БЕСПЛАТНО. Тел.8-923-517-2282

ре лама

Треб ется водитель ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99

МИЛЛЕ" 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф "Девять дней и вся жизнь" 12+
18.25 Класси и советс ой песни 12+
19.05 Романти а романса 12+
20.00 Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
21.40 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.10 Дж.Верди. "Ре вием" 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ" 6+
10.30 Д/ф "Светлана Крюч ова. Ни о да не овори
"ни о да" 12+
11.30, 23.55События
11.45Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА" 12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.05Д/ф"ВасилийШ шин.Компле спровинциала"16+
15.55 Хрони имос овс о о быта. Кровавыйшо -биз-
нес 90-х 12+
16.50 Прощание. Анна Самохина 16+
17.40 Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ" 12+
21.20, 00.10Х/ф"КОВЧЕГМАРКА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30Т/с"ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
07.20Д/ф "Мояправда.Оле Газманов" 16+
08.20Д/ф"Мояправда.Всемас иБариАлибасова"16+
09.25,10.20,11.20,12.15Т/с"ОДЕССИТ"16+
13.15,14.10,15.10,16.00,17.00,17.55,18.55,19.50,20.50,
21.45, 22.45, 23.40Т/с "КУБА"16+
00.35,01.35,02.30,03.20Т/с"ЛАДОГА"12+
04.10Д/ф"Выйтизам жза апитана". Киноле енды"12+
НТВ
06.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели

20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а России 12+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 00.15Д/ф "Б дете жить" 12+
09.00Задело!12+
09.45 М льтипли ационный фильм 0+
09.55Т/с "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
12.40НовостиСоветаФедерации12+
13.00Т/с "НЕСЛУЧАЙНАЯВСТРЕЧА"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.05Мно осерийныйфильм"Несл чайнаявстреча"12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамб р с ий счёт 12+
18.15 Д/ф "Призвание" 12+
19.05Д/ф"Нар беже.ВрачамРоссиипосвящается"12+
19.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА" 18+
21.25, 23.15 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕПРОИСШЕСТВИЕВ
БРИКМИЛЛЕ" 12+
23.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
06.20 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.25 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50Т/с"СМЕРШ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.35Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ИДИИСМОТРИ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "ВАВИЛОННАШЕЙЭРЫ" 16+
10.05 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМЦАРЯСОЛОМОНА"16+
11.55 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕИУДОВОЙ
ЧАШИ" 16+

10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.25100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.30Х/ф"ДОЧЬЗАОТЦА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯРАДОСТЬ"12+
РОССИЯК
07.00М льтфильмы12+
07.50Х/ф"КРАСНОЕПОЛЕ"12+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30 Передвижни и. Иван Шиш ин 12+
11.05 Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф "Ди ая природа Греции" 12+
14.05Д/с "Забытое ремесло". "Б рла " 12+
14.20, 00.20 Х/ф "ВРЕМЯДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ" 12+
15.30 ГероямРжева посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.45 Х/ф "ВЕРЬТЕМНЕ, ЛЮДИ" 12+
20.35Д/ф "Правда ом соре" 12+
21.20 Х/ф "ОМЫШАХИЛЮДЯХ" 12+
23.15Кл б3712+
ТВЦ
07.35Православная энци лопедия 6+
08.05Полезная по п а 16+
08.15Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯЖЁЛТОГОЧЕМОДАНЧИКА"0+
09.30Х/ф"ВЕТЕРПЕРЕМЕН"12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ" 16+
13.30Х/ф"ПОЛОВИНКИНЕВОЗМОЖНОГО"12+
14.45Д/ф "Половин и невозможно о" 12+
17.35Х/ф "ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ"12+
21.00, 02.25Постс рипт м16+
22.15, 03.30Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.40,06.05,06.30,07.00Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.40Х/ф "СТАРЫЕКЛЯЧИ" 12+
10.05,11.00,11.55,12.40Т/с "СВОИ-2"16+
13.35Т/с"БОЛЬШОЕРАССЛЕДОВАНИЕНАПЯТОМ"16+
14.30,15.15,16.00,16.45,17.30,18.25,19.10,20.10,21.15,
22.25, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное

НТВ
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
21.00 Се рет намиллион 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
ОТР
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00Имеюправо! 12+
08.10, 04.00Д/ф "Призвание" 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Д/ф "Моя война. ВалентинаШевчен о" 12+
09.40 М льтипли ационный фильм 0+
09.55Т/с "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30 Гамб р с ий счёт 12+
13.00Дом"Э"12+
13.30, 15.05Т/с "НЕСЛУЧАЙНАЯВСТРЕЧА"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.30Зв 12+
18.20 Д/ф "За рождение!" 12+
19.05МояИстория12+
19.35 Д/ф "Б дете жить" 12+
20.25Х/ф "НИКИТА"16+
22.20,23.15Концерт"Дидюля.Доро ойшестистр н"12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+

14.25Д/с"СделановСССР"6+
14.35Доброе тро12+
16.15 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
18.10Задело! 12+
18.25 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
20.30Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
22.25 Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА" 16+
РЕН-ТВ
07.00Х/ф"ОТПЕТЫЕМОШЕННИКИ"18+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Всё не то, чем
ажется! Самые страшные тайны" 16+
17.20Х/ф "ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"
16+
19.45Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
21.50 Х/ф "РИДДИК" 16+
ДОМАШНИЙ
10.25, 01.05 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Д/ф "Звёзды оворят" 16+
МАТЧ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Ф тбол. Чемпионат Испании. "Гранада" - "Ви-
льярреал" 0+
12.20, 16.30, 19.10, 01.15 Все наМатч! Прямой эфир.
12.55 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
14.55,17.30,19.05,02.20Новости
15.00 Все наФ тбол! Афиша 12+
16.00 От рытый по аз 12+
17.00И раем за вас 12+
17.35Профессиональныйбо с. 16+
18.35 НеФ тбольные истории 12+
19.55 Вне и ры 12+
20.25Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЁТКА березовая, пиленая
(с хая, сырая, на ид, лад) и дол отьем,
ГАЗ-53, борта. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗ МУСОРА (1 т.р.)

р е л ама

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта) - ази , амаз.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Ремонт, из отовление ювелирных изделий.
Тел. 8-906-957-87-15.

р е л ама

 ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлерных
-цветных бройлерных,
-нес ше
-породных нес ше (несорт.)
- ГУСЯТ, УТЯТ
- ЦЕСАРОК (бройлерные),
- ПЕРЕПЕЛОК.
К ры-молод и, пет хи,
поил и, орм ш и.
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
При по п е 10 индю ов (2 нед.) - 5
орма в подаро !
Пет ш и хайсе с бра н от 10 р б.

ЖДЕМВАС 17 ИЮНЯ в 15.00
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

Всю информацию можно
посмотреть на нашем сайте tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

13.55Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
16.15Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
18.15 Х/ф "РИДДИК" 16+
20.35Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕЮПИТЕР"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.35Х/ф"ДОЖИВЁМДОПОНЕДЕЛЬНИКА"12+
08.45 Пять жинов 16+
09.00Х/ф"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"16+
10.55Х/ф "ДРУГАЯЯ" 16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15 Х/ф "ТРИПОЛУГРАЦИИ" 12+
02.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
МАТЧ ТВ
10.00 Вся правда про… 12+
10.30Х/ф"БОЕЦ"12+
12.35, 17.55, 02.25 Все наМатч! Прямой эфир.
13.05Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.55,17.30Новости
15.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
17.00 Вне и ры 12+
17.35 "ЦСКА - "Зенит". Live". 12+
18.55Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
20.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 1996 . 0+
22.55Мояи ра12+
23.25ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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В администрации района

Все отельные, водона-
порные башни, др -
ие объе ты жизне-

обеспечения должны быть а-
чественно под отовлены ра-
боте в зимних словиях, чтобы
не сл чилось ЧП и чрезвычай-
ных сит аций. Под отовлены
именно сейчас - летом. Главы
всех пяти сельс их поселений
до ладывали, с оль о та их
объе тов имеется на их терри-
ториях, что треб ется для ре-
монта этих самых объе тов, и
а в целом начался ремонтный
сезон.

С дя по отчётам лав, во
всех сельс их поселениях рабо-
ты начаты. В Михайловс ом по-
селении на одной из лиц за
счёт собственных средств да-
лось заменить 150 метров ста-
рой про нившей тр бы на но-
в ю, пласти ов ю. Для водона-
порных башен в поселении
имеется запорная армат ра, о-
тор ю становят до начала зим-
не о сезона, есть в запасе на-
сосы. А смета на монтаж ново о
отла в одной из отельных по-
селения, а с азал лава посе-
ления Оле Анатольевич Ерма-
ов, находится на э спертизе.
Обстанов а по ремонт во-

донапорных башен, отельных,
инженерных сетей и др их
объе тов в сельс их поселени-
ях везде примерно одина ова.
Глава Высо овс о о поселения
Татьяна Павловна Антипина со-
общила, что те щие работы по
под отов е систем водо- и теп-
лоснабжения вед тся во всех

Чтобы зима не застала
врасплох

трёх сёлах поселения, в Бело-
водов е запланирована очист-
а ствола водонапорной баш-
ни. В одних сельс их поселени-
ях в отельных б дет проведен
толь о осметичес ий ремонт
отельных, в др их - более ос-
новательный, например, заме-
на старых отлов на новые.

В самом большом - Зырян-
с ом сельс ом поселении - мно-

о объе тов жизнеобеспечения
- отельных, башен, инженер-
ных сетей, а значит, и объём
ремонтных работ большой, и
средств на это треб ется нема-
ло. В сёлах Зырянс о о сельс-
о о поселения 13 водонапор-
ных башен, 314 водоразборных
олоно , более десят а отель-
ных. О состоянии их, те щей
работе по ремонт и содержа-
нию, о самых проблемных
объе тах до ладывал не толь о
лава Зырянс о о поселения
Ви тор Семенович Ефремов, но
и специалисты омм нально о
хозяйства - техничес ий дире -
тор УК "СВК+" А.Н. Абрамен о и
исполнительный дире тор ООО
"А ва-Сервис" С.П.Ларионов. В
частности, представителирес р-
соснабжающих ор анизаций
проинформировали, что рабо-
те в новом сезоне же отовы
три отельные, завершается
монтаж теплообменни а в о-
тельной ЦРБ, вед тся работы на
др их объе тах, снабжающих
чреждения и жителей теплом
и водой. Хлорирование и про-
мыв а башен проводятся по
рафи . В настоящий момент
в самом плачевном состоянии,
о чём же не раз оворили ом-
м нальщи и, находится водона-
порная башня на лице Поле-
вой. Это видно даже снар жи.
Межд тем, башня снабжает
водой не толь о жителей ли-
цы Полевой, но и приле ающих
лиц. Этот объе т, а же дав-
но веряют омм нальщи и,
аварийный. Проблемные водо-

проводные сети есть в деревне
Краснояр а. Например, износ
водопроводной тр бы протя-
жённостью 300 метров на ли-
це Ш ольной - же, наверное,
100-процентный. Есть проблем-
ные част и сетей в Берлин е,
в Бо ослов е. А в Семёнов е из
башни, оторая находится на
лице Зелёная, почти полностью
шла вода, поэтом треб ется

б рение новой. Есть проблемы
с водоотведением дома по Со-
ветс ой 22/1 в райцентре…

О состоянии ш ольных о-
тельных, зданий л бов, поме-
щений, приспособленных под
чреждения льт ры, планах по
их ремонт на заседании омис-
сии до ладывали специалист
правления образования Але -
сей Але сандрович Воротни ов
и р оводитель центра льт -
ры Зырянс о о района Елена
Ви торовнаМи инина.

Высл шав всех, лава райо-
на подвел ито этой части сове-
щания.

- За счёт бюджетных средств
б д т вестись те ремонтные ра-
боты на объе тах жизнеобеспе-
чения, расходы на оторые под-
тверждены до ментально, то
есть если поселения под отови-
ли прое тно-сметн ю и др ю
необходим ю до ментацию, -
с азал Ни олай Ни олаевич. -
Ремонт та их объе тов в ны-
нешнем од б дет профинан-
сирован и за счет средств, по-
л ченных из области, и за счет
наше о софинансирования из
местно о бюджета. По дв м
бюджетным заяв ам, поданным
районом в Департамент ЖКХ,
распоряжением бернатора
Томс ой области Сер ея Анато-
льевича Жвач ина Зырянс ом
район выделено 14 миллионов
200 тысяч р блей с словием
обеспечения софинансирова-
ния из местно о бюджета 2 мил-
лиона 200 тысяч р блей. На эти
средства б д т отремонтирова-

ны и заменены системы тепло-
и водоснабжения, в том числе
и на лицах Полевая, 60 лет
СССР, Не расова - все о 2 748
метров водопровода. Для ре-
монта м ниципальных отель-
ных образовательных чрежде-
ний и чреждений льт ры на
приобретение материалов и
обор дования за счет собствен-
ных средств выделен 1 милли-

он 900 тысяч р блей. Для то о
чтобы поселениям попасть в
финансирование, же теперь в
прое т бюджета района на сле-
д ющий 2021 од, в про рам-
мы по ремонт и развитию ом-
м нальных систем, па ет до -
ментов надо отовить се одня.
Н жны до менты с обоснова-
нием.

Та же Ни олай Ни ола-
евич Пивоваров доба-
вил, что се одня район

пытается войти в федеральн ю
про рамм "Компле сное раз-
витие сельс их территорий",
чтобы на инфрастр т р , в том
числе на под лючение ближай-
ших сёл водозабор и стан-
ции водоочист и, пол чить бо-
лее ста миллионов р блей фе-
деральных дене .

Вторая часть заседания о-
миссии была посвящена пожа-
рам. К счастью, нынешней вес-
ной, по сообщению начальни а
Зырянс ой пожарной части В.А.
Балашова, пожаров и воз ора-
ний сл чилось меньше, чем за
отчётный пожароопасный пери-
од прошло о ода. Нынешней
весной зафи сировано 11 сл -
чаев воз орания с хой расти-
тельности, та называемых
сельхозпалов. В прошлом од
та их сл чаев было 38. Весной
2019 ода от о ня спасали Вам-
болы, нынешней же весной под
розой о ня, в том числе при-

шедше о из соседней области,
о азались нес оль о населён-
ных п н тов. Главы Д бровс о-
о, Высо овс о о,Михайловс о-

о, Чердатс о о поселений о-
ворили о том, что люди сдела-
ли всё, чтобы не доп стить
о онь в села. В та их сл чаях
равнод шных среди селян не
бывает. В сложные пожароо-
пасные моменты деж рят и
представители местной власти,
и патр льные р ппы из числа
добровольцев, оснащённые
ранцевыми средствами пожаро-
т шения. В т шении пожаров
помо ают предприниматели,
фермеры, имеющие техни . И,
онечно, на т шение о ня вы-
езжают профессиональные по-
жарные.

Впереди - лето, оно хоть и
зовётся сибирс им, но часто
бывает по-настоящем жар им.
Значит, перед лавами сельс их
поселений по-прежнем на по-
вест е дня - противопожарные
мероприятия. На совещании
лавы до ладывали о меропри-
ятиях, направленных на профи-
ла ти пожаров. Они планир -
ют и дальше раздавать а итаци-
онные памят и, проводить
разъяснительн ю работ , ово-
рить о том, что в сл чае любо о
воз орания след ет сраз же
вызывать пожарн ю сл жб . В
одиноч , а по азывает жизнь,
с о нём не справиться. Главы
сельс их поселений совместно
с осинспе тором-дознавате-
лем намерены проводить под-
ворные обходы сельс их жите-
лей, выявлять собственни ов,
чьи земельные част и захлам-
лены, заросли растительностью.
Глава района напомнил, что не
след ет забывать и о та ой ра-
боте, а опаш а населённых
п н тов, день и на это выделе-
ны - о оло 500 тыс. р блей. Ко -
да л чше проводить эт работ ,
весной или осенью, с использо-
ванием а ой техни и, лавы
вправе решать сами.

О лесных пожарах, сит ации
в лесах Зырянс о о лесничества
на заседании до ладывал е о
р оводитель Д.А.Беженарь.

Впереди жар ое лето, а зна-
чит, и пальный сезон. Поэто-
м лавам поселений надо по-
стоянно вести разъяснительн ю
работ с населением, с родите-
лями детей о безопасном пове-
дении на водных объе тах, об
этом еще раз на заседании на-
помнил лава района.

Людмила МАКАРОВА

На очередном засе-
дании омиссии по
пред преждению
чрезвычайных сит а-
ций, оторое провел
лава района Ни о-
лай Ни олаевич Пи-
воваров, речь шла о
нес оль их наиболее
важных на се одня
проблемах - под о-
тов е зиме, проти-
вопожарной безопас-
ности, пожарах, сл -
чившихся нынешней
весной, и о соблю-
дении правил безо-
пасности на воде.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 32
с.Зырянс ое

О занесении отдельных жителей района
на Дос Почета м ниципально о образования
"Зырянс ий район"

В целях поощрения отдельных жителей, дости ших
высо их производственных по азателей в своей отрас-
ли, рассмотрев представления р оводителей ор ани-
заций, лав сельс их поселений Зырянс о о района,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:

1. Занести на Дос Почета м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район" след ющих жителей района:

1.АЛЕКСЕЕВ Илья Але сандрович - ИП, лава КФХ
"Але сеев И.А.";

2. АЛИН Андрей Ни олаевич - рамщи ООО "Си-
бирьлес";

3. БИРЮКОВ Валентин Владимирович - читель
физичес ой льт ры МБОУ “Зырянс ая средняя об-
щеобразовательная ш ола” Зырянс о о района;

4. БОРИСОВ Але сей Але сандрович - машинист
авто рейдера Зырянс о о част аЮжно офилиала ГУП
ТО "Областное ДРСУ";

5. ГОЛОВИН Ни олай Анатольевич - омандир

отделения 19 пожарно-спасательной части "2 пожар-
но-спасательно о отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Томс ой области";

6.ДЕМИДОВ Сер ей Анатольевич - ИП, лава КФХ
"Демидов С.А.";

7. ДЕРБЕНЁВ Анатолий Инно ентьевич - эле т-
ромонтёр теплосетево о част а ООО СМП "Ч лымс-
ое";
8. ЕЛЬКИНА Е атерина Але сандровна - инспе -

тор направления по исполнению административно о за-
онодательства ОМВД России по Зырянс ом район ;
9. ЕФРЕМОВА Марина Леонидовна - читель-ло о-

педМБДОУ "Зырянс ийдетс ийсад"Зырянс о орайона;
10. ЖИЛКИНА Любовь Анатольевна - читель хи-

мии и биоло ии МОУ "Чердатс ая средняя общеобра-
зовательная ш ола" Зырянс о о района;

11. ИВАНОВ Ви тор Е орович - читель техноло-
ии МБОУ “Зырянс ая средняя общеобразовательная
ш ола” Зырянс о о района;

12. ИСАЕВА Татьяна Павловна - а шер а ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница";

13. КАМЫНИНА Любовь Ивановна - завед ющая
О неевс им фельдшерс о-а шерс им п н том - а -
шер а ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница";

14. КАФТОНОВА Оль а Леонидовна - воспитатель
МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад" Зырянс о о района;

15.КНЯЗЕВ Ви тор Петрович - ИП, лава КФХ "Кня-
зев В.П.";

16. КОЗАДАЕВ Ви тор Владимирович - механи
по ремонт сельс охозяйственной техни и СПК "Се-
мёновс ий";

17. КРАСНОВА Людмила Валентиновна - делоп-
роизводитель МКУ "Управление финансов Админист-

рации Зырянс о о района";
18. КРУЗЕ Виталий Эрвинович - ИП, лава КФХ

"Кр зе В.Э.";
19. КУЗЬМИНА Любовь Юрьевна - читель физи-

и и математи иМБОУ “Зырянс ая средняя общеобра-
зовательная ш ола” Зырянс о о района;

20. МЕЗЕНЦЕВА Наталья Ни олаевна - началь-
ни отдела противоэпизоотичес их мероприятий
ОГБУ "Зырянс ое межрайонное ветеринарное прав-
ление";

21.МИХАЙЛОВ Константин Владимирович - во-
дитель “ИП Фарахов Вилюр Исрафильевич”;

22. НАГИБИНА Наталья Ни олаевна - препода-
ватель теоретичес их дисциплин ОГАОУ ДО "Зырянс-
ая детс ая ш ола ис сств";
23. НЕФЕДОВ Але сандр Павлович - председа-

тель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тр да, Во-
ор женных Сил и правоохранительных ор анов Зырян-
с о о района;

24. ОТИНОВА Анна Васильевна - преподаватель
изобразительно о ис сства ОГАОУДО "Зырянс ая дет-
с ая ш ола ис сств";

25. ПЕРКИНА Елена Ни олаевна - завед ющая
терапевтичес им отделением - врач-терапевт ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница";

26. ПЬЯНЫХ Татьяна Ивановна - читель исто-
рии и обществознания Иловс о о филиала МОУ "Чер-
датс ая средняя общеобразовательная ш ола" Зырян-
с о о района;

27. СКОБЛЯ Татьяна Анатольевна - читель р с-
с о о язы а и литерат ры МБОУ “Зырянс ая средняя
общеобразовательная ш ола” Зырянс о о района;

О ончание на стр. 8
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

13 июня 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПРОДАЮТ:
КОМНАТУ (23 м2, л.Советс ая,

20). Тел. 8-909-538-28-83.
ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 8-960-

978-19-30.
3-КОМ. КВАРТИРУ в Асино, с

мебелью. Возможна рассроч а. Тел.
8-913-116-16-88.

3-КОМ. КВАРТИРУ (79 м2) в
дв х вартирном доме. Тел. 8-952-
179-18-20.

1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ по л.60 лет СССР, д.3. Тел.
8-952-182-76-64.

БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАР-
ТИРУ (17,3 м2) в Зырянс ом, л.Со-
ветс ая, 121. Тел. 8-900-922-73-72.

КОРОВУ, ДОМ НА ВЫВОЗ
(панельный). Тел. 8-923-426-30-86.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме. Тел. 8-952-893-
58-84, 8-962-780-00-60.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, КРС, цыплят, поросят. Дос-

тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

От всей д ши!

ре лама

Поздравляем Але сандра и Полин ИВАНОВЫХ
с Днем свадьбы!
О ромно о счастья и семейно о бла опол чия!
П сть этот день, оторый вы встречаете,
Счастливой датой в жизнь ваш войдет,
И всё хорошее, о чем мечтаете,
П сть сб дется и п сть придет!

Ваши Папылевы.

У нашей родной, единственной, любимой мамы,
баб ш и, прабаб ш и
Нины Васильевны МЕЛКОЗЕРОВОЙ 10 июня был
день рождения. От всей д ши желаем тебе
здоровья, радости и дол олетия!
П сть светлым б дет день рожденья,
П сть яр им б дет торжество,
Прими, мам ля, поздравленья,
П сть станет на д ше светло!
Спасибо за твою забот ,
За лас нежных р и лаз,
Мы бла одарны за работ ,
Твой тр д ценней все о для нас!
Тебе желаний – целый ливень,
В подаро – расных роз б ет!
Веселой б дь и б дь счастливой,
П сть Бо хранит тебя от бед!

Сын Юрий, дочь Ирина
и все вн и и правн и.

Поздравляем с днем рождения
Тамар Павловн ТЕУЩАКОВУ!
П сть в делах все да и всюд
Тебе соп тств ет спех,
И се одня в праздни светлый
Б дь же ты счастливей всех!

Геннадий и Оль а Уша овы.

ОМВД по Зырянс ом район информир ет

22 мая 2020 ода в днев-
ное время р ппой оловно-
о розыс а ОМВД России по
Зырянс ом район была по-
л чена оперативная информа-
ция по сообщению лавно о
лесниче о Зырянс о о част-
ово о лесничества о фа те
неза онной р б и неизвест-
ным лицом деревьев в лесном
массиве, расположенном неда-
ле о от Д бров и.

В ходе проведения опера-
тивно-следственных меропри-
ятий было становлено, что 22
мая по предварительном с о-
вор ражданин 1972 ода рож-
дения совместно с раждан ой
1981 ода рождения в варта-
ле 51 выдела 82 Зырянс о о
част ово о лесничества, о о-
ло села Д бров а, не имея
до овора аренды лесно о ча-
ст а, до овора пли-продажи
лесных насаждений, в нар ше-
ние ч.8 ст. 29 и ч.4 ст. 30 Лес-
но о Коде са РФ, с помощью
приспособления для лаз и по
столбам и дв х хонных но-
жей неза онно повредили 31
дерево породы береза до сте-

Уничтожили 31 берёз
пени пре ращения их роста. Со-
вершили обдир оры по всей
о р жности деревьев в оли-
честве 9,58 бичес их метра
на с мм 46140 р блей, чем
причинили ос дарств со лас-
но расчет Зырянс о о лесни-
чества материальный щерб на
общ ю с мм 46140 р блей,
относящийся значительном
размер .

В ходе предварительно о
расследования были допроше-
ны сотр дни и лесхоза, прове-
ден осмотр места происше-
ствия, изъято транспортное
средство, на отором перево-
зилось сырье, изъята березовая
ора, проведена э спертиза.

28 мая 2020 ода в отно-
шении данных лиц возб жде-
но оловное дело по ч.3 ст.
260 УК РФ (неза онная р б а
лесных насаждений).Сан ция
этой статьи пред сматривает
на азание в виде штрафа в раз-
мере от одно о миллиона до
трех миллионов р блей или в
размере заработной платы, или
ино о дохода ос жденно о за
период от четырех до пяти лет,

либо на азание в виде прин -
дительных работ на сро до
пяти лет со штрафом в разме-
ре от трехсот до пятисот тысяч
р блей или в размере заработ-
ной платы или ино о дохода
ос жденно о за период от дв х
лет до трех лет, или без та о-
во о, с лишением права зани-
мать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на сро до
трех лет или без та ово о. Та -
же эта статья пред сматривает
на азание в виде лишения сво-
боды на сро до семи лет со
штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч р блей
или в размере заработной пла-
ты или ино о дохода ос жден-
но о за период от дв х лет до
трех лет (или без та ово о) с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на сро до трех лет.

Старший инспе тор
(по АП и К)ГАПК и ИО,
лейтенант вн тренней

сл жбы
Ю.А. БИРЮКОВА

28. СМИРНОВА Татьяна Юрьевна - б х алтер КФХ "Кот-
ляров А.А.";

29. СМОЛЯНИНОВА Раиса Але сандровна - борщица по-
мещений ОГАОУ ДО "Зырянс ая детс ая ш ола ис сств";

30. СТЕПАНЕЦ Валентина Павловна - пе арь ПО "Зырянс-
ий хлебо омбинат";
31. СУНГУРОВ Сер ей Геор иевич - пожарный 19 пожарно-

спасательной части "2 пожарно-спасательно о отряда ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Томс ой области";

32. ТРОФИМЧУК Ев ений Валерьевич - ИП, лава КФХ "Тро-
фимч Е.В.";

33. УСТИНОВА Татьяна Юрьевна - част овый специалист
I ате ории ОГКУ "Центр социальной поддерж и населения Зы-
рянс о о района";

34. УШАКОВА Оль а Ви торовна - заместитель р оводи-
теля ЗМУП "Фор м";

35. ЦЫГАНКОВА Марина Ви торовна - лавный библио-
те арь Цы ановс о о филиала МБУ "Межпоселенчес ая центра-
лизованная библиотечная система Зырянс о о района";

36.ШАТОХИН Ев ений Але сандрович - машинист ( оче-
ар) отельной ООО "Сибирьлес";
37. ШЛЮНЬКО Анатолий Геор иевич - читель физи и

МБОУ “Зырянс ая средняя общеобразовательнаяш ола” Зырян-
с о о района.

2. Настоящее решение направить Главе Зырянс о о района
для подписания, оп бли ования (обнародования) в азете "Сель-
с ая правда", периодичес ом печатном издании "Информаци-
онный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" и на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня официально о
оп бли ования (обнародования).

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

О ончание. Начало на стр.7

От всей д ши хоч побла одарить специалиста соцзащиты Зы-
рянс о о района и просто хороше о челове а Галин Витальевн
П ачев .

По жизни часто приходится обращаться этом специалист за
оформлением разно о рода до ментов на с бсидию. Галина Ви-
тальевна все да вежливо и доходчиво объяснит, а ие н жны до-
менты и а заполнить заявление. Все да находит общий язы

со своими лиентами. Спасибо Вам, Галина, за отличн ю работ ,
внимание и понимание посетителям. После общения с Вами
меня осталось доброе настроение.

С важением,
Раиса Ни олаевна ВОЛОХАТОВА.

Спасибо за ч т ость и понимание

р
е

л
а
м
а

Сварочные работы.
Металло онстр ции.
Ворота.
Заборы.
Печи банные.
Тел. 8-952-156-41-24,

8-923-418-84-40.

В ООО “Сибирьлес”
на постоянн ю работ

треб ется
специалист по охране тр да 3
ате ории со знанием э оло-
ии и основ промышленной
безопасности, с высшим тех-
ничес им образованием.
По вопросам тр до стройства
обращатьсяпоадрес : с.Зырян-
с ое, л.Калинина, 24/1, поме-
щение №2.
Тел. 8(38-243) 22-417, 21-911.

На правах ре ламы

КОПКАПОГРЕБОВ,
ТУАЛЕТОВ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
ЗАБОЙСКОТА.
Тел. 8-953-922-27-71.

ре лама

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
на имя Аннен ова Ев ения
Ни олаевича об о ончании

Зырянс о о ПУ-30
СЧИТАТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Уважаемые жители
Зырянс о о

сельс о о поселения!
Доводим до ваше о све-

дения, что для принятия ре-
шения о ли видации Красно-
ярс о о филиала м ници-
пально о бюджетно о обще-
образовательно о чрежде-
ния "Зырянс ая средняя об-
щеобразовательная ш ола"
Зырянс о о района, располо-
женно о по адрес : 636854,
Томс ая область, Зырянс ий
район, село Краснояр а, ли-
ца Ш ольная, 1 и под отов и
за лючения по оцен е по-
следствий решения Управле-
ние образования Администра-
ции Зырянс о о района при-
нимает предложения жителей
Зырянс о о сельс о о посе-
ления по данном вопрос .

Предложение должно со-
держать фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при нали-
чии) ражданина, почтовый
адрес, с ть предложения, а
та же личн ю подпись и дат .

Предложения принимают-
ся с 15 по 26 июня 2020
ода в письменном виде на
соответств ющие адреса:
636850, Томс ая область, с.
Зырянс ое, Зырянс ий район,
л. Советс ая,10;
ziruprobr@tomsk.gov.ru, ата -
же лично в приемной Управ-
ления образования Админист-
рацииЗырянс о орайона се -
ретаремв абинете№8ежед-
невно с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв на обед - 13:00 - 14:00),
роме с бботы, вос ресенья.
Конта тнаяинформация:
телефон-8 (38243)38 -147доп.
208
адрес эле тронной почты -
ziruprobr@tomsk.gov.ru
официальный сайт Управле-
ния образования
Администрации Зырянс о о
района - uo.zyr.su

Порядочная молодая
семья (без вредных
привыче ) снимет
хороший дом.

Тел. 8-953-928-20-80


